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Сторонние инвестиции в    
 в средние и небольшие
                         кабельные 
                         сети

Подавляющее большинство опрошенных отмети-
ли, что финансирование им было бы особенно 
полезно на начальной стадии развития, когда 

собственных ресурсов еще не хватало, чтобы крепко 
стоять на ногах на рынке. Но, в отличие от сетей-
гигантов, компаниям из этого сектора рынка гораздо 
сложнее было привлечь деньги со стороны банков и 
инвестиционных фондов, испытывавших недоверие к 
небольшому бизнесу. Поэтому операторы либо вообще 
не обращались к сторонним деньгам, либо находили 
свои способы «обходить» ограничение.

Довольно много небольших и средних кабельных 
компаний развивались и продолжают развиваться 
исключительно своими силами, при необходимости 
перераспределяя средства между подразделениями.

ГЕННАДИЙ ПАНЕВ, директор сети кабельного 
телевидения «Ореол», Гатчина, Ленинградская об-
ласть: «Мы в процессе развития не привлекали ника-
ких сторонних инвестиций. Единственный механизм, 
которым мы пользовались, — это перераспределение 
доходов между различными отделами компании с 
целью оптимального вложения в будущее сети и ре-
дакции. На мой взгляд, кредитная линия для небольших 
компаний — хороший источник финансирования, но 
чтобы ей пользоваться в полной мере, необходимо 
знать все «подводные камни». В кредитных предло-

жениях естественным образом заложен бизнес банка, 
необходимо это учитывать при использовании такого 
рода инвестиций».

Не менее распространенная ситуация — привле-
чение денег абонентов (в счет абонентской платы) для 
локального строительства на начальном этапе. Правда, 
компании, использовавшие такой подход, начали раз-
виваться еще в 90-е годы. Учитывая изменения в от-
расли, произошедшие за это время, вряд ли подобная 
тактика сработала бы сегодня.

АЛЕКСЕЙ АМЕЛЬКИН, технический директор ООО 
ТТЦ «Теле-Маг», Новомичуринск, Рязанская область: 
«Лет десять назад мы собирали деньги с жильцов домов 
и на эти деньги монтировали их дома. Потом засчитыва-
ли это в абонентскую плату. Свободных средств не было 
совсем. На раннем этапе мы могли бы, с одной стороны, 
обойтись и без заемных средств абонентов, но это бы 
затянуло процесс монтажа сети, а сами абоненты как 
раз хотели, чтобы он прошел быстрее. Существующее 
телевидение с антеннами на подъезд работало плохо, 
и каналов было мало. Чужие заемные средства воз-
вращались будущей услугой. Кроме того, часто как 
микрофинансирование привлекали на короткое время 
собственные средства. Не знаю, насколько это можно 
считать сторонним инвестированием, наверно, все-таки 
это наше собственное инвестирование с помощью при-

В продолжение темы о влиянии 
инвестиций на развитие бизнеса 
кабельных сетей, поднятой 
в предыдущей статье, мы 
предложили высказаться самим 
операторам. Однако же на нашу 
просьбу охотно откликнулись 
только небольшие и средние 
операторы. 

 

 

Екатерина Дерик (Баранова)
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влеченных средств. Два года назад мы взяли кредит для 
внедрения услуги интернет. На этапе поднятия новых 
услуг также можно было обойтись без инвестиций и 
затянуть строительство сети, точнее, перестройку на 
FTTB. Но заемные средства привлекались для ускорения 
вхождения на рынок ввиду наличия потенциальных 
конкурентов. Обойтись без кредита, наверно, было бы 
ошибкой, так как с его помощью мы на какое-то время 
фактически перекрыли вход на наш рынок новым компа-
ниям. Несколько потенциальных конкурентов до сих пор 
так и не начали строительство сети в нашем городе».

Источником денег необязательно являлись сами або-
ненты. ВЯЧЕСЛАВ ШЕВНИН, заместитель генерального 
директора по кабельному телевидению ООО «Телеком-
Гарант», Орша (Белоруссия), рассказал нам о варианте 
партнерства, когда сеть строилась за счет организации, на 
чьем балансе находились дома. «В конце 90-х не хватало 
денег на развитие бизнеса, — вспоминает Вячеслав. — В 
те времена «коммуналка» была на балансе как ЖКХ, так и 
крупных предприятий. У нас в городе несколько десятков 
домов, где проживали преимущественно бывшие и дей-
ствующие работники железных дорог, были на балансе 
Белорусской железной дороги (БЖД). По просьбам тру-
дящихся (в прямом смысле), мы подключили эти дома к 
нашей кабельной сети. Работы финансировала БЖД и, 
естественно, она приняла сети себе на баланс, то есть 
данный сегмент кабельной сети стал принадлежать ей. 
Сети были переданы нам в аренду, причем на совсем 
не кабальных условиях. Но в данном районе города по-
лучился «слоеный пирог» из сетей принадлежащих нам и 
арендуемых. Со временем наши сети модернизировались 
(менялись усилители, магистраль, ДРС). В арендуемых 
сетях, по договору, капремонт должен был проводиться 
за счет арендодателя. БЖД не захотела финансировать 
такие работы. Пришлось делать модернизацию за счет 
собственных средств — так было выгоднее, появилась 
возможность взимать больше абонентской платы за боль-
шее количество каналов. Теперь фактически арендуемые 

Еще об одном примере получения инвестиций 
рассказал участник форума Telesputnik.ru, пожелавший 
остаться неназванным: «Сначала наша компания раз-
вивалась своими силами. Но вскоре появился богатый и 
очень влиятельный учредитель с политическими инте-
ресами, соответственно, появился свой канал и радио-
станции. Ускорилось строительство сети, появилась 
возможность свободнее разговаривать со сторонними 
организациями. В финансовом плане договоренность 
для нас оказалось очень выгодной».

Из компаний, упомянутых в предыдущем материале, 
на наше предложение рассказать о своих инвестици-
онных схемах откликнулась только группа компаний 
«Эста», ныне принадлежащая «МТС». Она единственная 
рассказала об удачном взаимодействии с инвестици-
онным фондом. Решение о необходимости внешних 
инвестиций было принято сразу после кризиса в 
1998 году. На тот момент основным активом «Эсты» была 
сеть распространения MMDS-сигнала в Северодвинске, 
Архангельская область (подробный рассказ об истории 
и сегодняшнем состоянии сети мы публиковали в нашем 
журнале в июне 2010 года). На тот момент поиск закон-
чился вхождением в состав акционеров организации 
Европейского банка реконструкции и развития и фонда 
«Норум». Банк и фонд «Норум» купили блокирующий пакет 
акций (25% + 1 шт.). Благодаря привлеченным  инвестици-
ям в ускоренном темпе было завершено строительство се-
тей в Северодвинске. Чуть позже появились аналогичные 
системы распределения телеканалов в городах Мирном 
и Коряжме (Архангельская область). Со временем строи-
тельство продолжилось в Твери и Калуге. Европейский 
банк реконструкции и развития вышел из состава акцио-
неров группы «Эста» спустя 5 лет, в 2005 году.

ЕВГЕНИЙ УХАНОВ, бывший руководитель группы 
«Эста», Северодвинск: «Мы получили предложение о 
предоставлении нам инвестиций от представителей 
Европейского банка реконструкции и развития и ком-
пании «Норум» перед кризисом 1998 года. После 
кризиса у нас не было необходимых ресурсов для ди-
намичного развития проекта, и мы приняли их пред-
ложение. В начале 1999 года на предприятие начали 
поступать деньги. Разумеется, вложения окупились. 
Инвесторы вышли из проекта, продав купленные ранее 
акции по цене, в несколько раз превышающей перво-
начальную. Учитывая, что последние инвестиции они 
сделали в 2002 году, а в 2005-м уже вышли из проекта, 
доходы были получены за очень короткий период. 
Впоследствии я не раз имел дело со сторонними инве-
сторами. Но тот венчурный фонд Европейского банка 
реконструкции и развития (управляющая компания 
«Норум») — это, пожалуй, был лучший из инвесторов, о 
котором только можно мечтать. Все, что они говорили 
нам перед покупкой, оказалось правдой. Руководители 
«Норум» абсолютно точно выполняли все обязательства, 
которые брали на себя, даже если они высказывались в 
устной форме. Кроме того, инвесторы не претендовали 
на контроль над бизнесом. А для меня на тот момент это 
было важно. Европейский банк реконструкции и раз-
вития и  «Норум» принесли пользу группе «Эста» с точки 
зрения отладки процесса управления бизнесом. Инве-
сторы вкладывали собственные деньги в обучение со-
трудников нашей компании. Это, конечно, очень по-
могало реализации проекта. Найти сейчас подобного 
инвестора, пожалуй, было бы большой удачей». 

Венчурный фонд Европейского банка рекон-
струкции и развития (управляющая компания 
«Норум») — это, пожалуй, был лучший из инве-
сторов, о котором только можно мечтать.

сети на 90% переделаны нами, но аренду мы продолжаем 
платить, т.к. БЖД не желает продавать нам сети, хотя 
дома уже переданы с их баланса. Получается, сейчас, 
по-хорошему, надо проложить параллельные сети, снять 
наши усилители и т.п. и сдать сеть арендодателю. Но так 
как арендная плата небольшая, пока существующее по-
ложение дел остается. Сейчас я считаю, что строительство 
за счет заказчика с последующей арендой может впо-
следствии, как говорят, «выйти боком». Хорошо, когда 
владелец не накручивает аренду, но и модернизацию 
как правило никто из арендодателей проводить не хочет. 
Приходится выбирать: тормозить развитие или вклады-
вать свои деньги в арендуемую сеть, что делает сложным 
сдачу объекта при прекращении аренды. Сегодня мы 
предпочитаем развиваться за счет собственных средств, 
кредитов или лизинга на оборудование и автотранспорт. 
Свое есть свое».


